МАФы (102 шт.) – 348,9 кв.м.;
Открытые площадки (9 шт.) – 3063,44 кв.м.;
Общественные туалеты нестационарного типа (10 шт.) – 113,0 кв.м.;
Трансформаторная подстанция (2 шт.) – 22,6 кв.м.;
Кафе общественного питания (7 шт.) – 185,5 кв.м.;
Тележки (4 шт.) – 6,08 кв.м.;
Торговые павильоны (4 шт.) – 106,0 кв.м.;
Павильон Информация (1 шт.) – 79,5 кв.м.;
Прокат спортивного инвентаря (2 шт.) – 53,0 кв.м;
Эколого-просветительский центр (1 шт.) – 374,5 кв.м.;
Эколекторий (1 шт.) – 498,1 кв.м.;
Музей-Русский дом (1 шт.) – 96,0 кв.м.;
Музей-Белорусский дом (1 шт.) – 49,6 кв.м.;
Юрта (1 шт.) – 40,9 кв.м.;
Павильон Администрация (1 шт.) – 167,0 кв.м.
6. Общие инвестиционные затраты: 180,944 млн. руб., а именно:
- некапитальные объекты – 61,686 млн. руб.;
- НТО – 8,099 млн. руб.;
- благоустройство – 111,159 млн. руб.;
Затраты на развитие и содержание территории: 7,361 млн. руб.
7. Начальная (минимальная) цена лота (с учетом налога на добавленную стоимость) –
93 174 (девяносто три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 12 копеек в месяц.
II. Сроки, место, порядок и способ подачи заявок на участие в конкурсе
1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется Организатором Конкурса.
2. Дата начала приема Заявок на участие в Конкурсе – «06» апреля 2017 года.
3. Дата и время окончания приема Заявок на участие в Конкурсе – «16» мая 2017 года в
15:00 по московскому времени.
4. Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется по адресу: 107045, г. Москва,
Печатников пер., д.12, (Служба «Одного окна» Департамента города Москвы по конкурентной
политике).
5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по указанному адресу в рабочие дни с 8:00
часов до 16:00 часов, перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. (в пятницу и
предпраздничные дни с 8:00 часов до 15:00 часов) до даты окончания срока подачи заявок, в
службе «Одного окна».
В день окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, заявки подаются на
заседании конкурсной комиссии непосредственно перед началом вскрытия конвертов на
участие в Конкурсе по адресу: 107045, Москва, Печатников пер., д.12 Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
Заявки на участие в Конкурсе представляются по форме и в порядке, установленные
Документацией о Конкурсе, а также в месте и до истечения срока, указанные в извещении
о проведении Конкурса.
Участник Конкурса подает в письменной форме заявку на участие в Конкурсе
в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
Примерная форма заявки на участие в Конкурсе – Приложение к Документации о конкурсе.
6. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется Организатором Конкурса.
7. Участнику, подавшему заявку на участие в Конкурсе, выдается расписка в получении
конверта с заявкой на участие в Конкурсе.
8. Все заявки, поступившие Организатору Конкурса, подлежат обязательной нумерации и
регистрации в журнале учета поступивших заявок.

9. Одновременно с заявкой на участие в Конкурсе заявитель предоставляет документы,
необходимые для участия в Конкурсе, указанные в пункте 4 раздела IV настоящего Извещения.
Документы подаются в одном экземпляре независимо от количества поданных заявок.
10. Участник Конкурса, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе отозвать заявку в
любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в
Конкурсе.
11. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.
III. Размер и порядок внесения задатка
1. Для участия в Конкурсе Претендент на участие в Конкурсе обеспечивает перечисление
задатка в размере: 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, без НДС, на счет Организатора
Конкурса.
2. Претенденты на участие в Конкурсе обеспечивают поступление задатка по лоту на счет
Организатора Конкурса в срок до начала рассмотрения заявок, задаток считается внесенным с
момента его зачисления на расчетный счет Организатора Конкурса.
3. Оплата задатка производится в сроки и порядке, указанные в конкурсной
документации, на расчетный счет Организатора Конкурса.
4. Документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка (платежное
поручение или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка) представляются
одновременно с документами, входящими в состав заявки.
Предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение задатка
(платежное поручение или квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка)
отдельно от документов, входящих в состав заявки, не допускается.
5. Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на специальный расчетный
счет по зачислению задатков по следующим банковским реквизитам Организатора торгов:
Расчетный счет № 403 028 101 452 540 000 60 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044 525 000,
получатель – Департамент финансов города Москвы (Департамент города Москвы по
конкурентной политике л/с 2182731000450859), ИНН 7704515009, КПП 770101001.
Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исключительно в рублях РФ.
Сумма задатка НДС не облагается.
При оформлении платежного поручения (квитанция) об оплате задатка сокращения
названий не допускаются. Претендентам на участие в Конкурсе - плательщикам необходимо в
соответствующей графе платежного поручения (квитанции) об оплате задатка указывать свой
ИНН.
6. Плательщиком по оплате задатка может быть только Претендент на участие в Конкурсе.
Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Претендента на участие Конкурсе, будут считаться, ошибочно
перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (квитанциям) об оплате
задатка, оформленным не в соответствии с указанными требованиями, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.
8. Организатор Конкурса обязан вернуть задаток:
 участникам Конкурса, подавшим заявку (заявление и документы) после окончания
установленного срока приема заявок, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания
протокола Конкурса;
 участникам Конкурса, отозвавшим заявку до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
поступления Организатору Конкурса уведомления об отзыве заявки;
 участникам Конкурса, не допущенным к участию в Конкурсе, в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок;

 участникам Конкурса, которые участвовали в Конкурсе, но не стали победителями, за
исключением участника Конкурса, которому присвоен второй порядковый номер, в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты подписания протокола Конкурса;
 участнику Конкурса, которому присвоен второй порядковый номер, в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты подписания договора с победителем Конкурса;
9. В случае уклонения победителя Конкурса от заключения договора задаток, внесенный
им, не возвращается.
10. Перечисленный Победителем Конкурса Задаток перечисляется Инициатору Конкурса
в счет Гарантийной денежной суммы для обеспечения исполнения обязательств по договору на
реализацию предварительного проекта комплексного обустройства природных и озелененных
территорий г. Москвы.
IV. Требования к участникам Конкурса и перечень документов, которые должны быть
представлены участниками Конкурса
1. Участниками Конкурса могут быть:
- юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности;
- индивидуальные предприниматели.
2. Участник Конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания
неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки
на участие в Конкурсе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также Налоговым кодексом
Российской Федерации.
3. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший отчетный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
организации и индивидуального предпринимателя, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период.
4. К заявке на участие в Конкурсе прилагаются следующие документы:
4.1. Для юридических лиц:
- копия Устава, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного лица и
печатью организации (при ее наличии);
- копия свидетельства о государственной регистрации или копия свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2012 г., заверенная подписью руководителя или иного
уполномоченного лица и печатью организации (при ее наличии);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью
руководителя или иного уполномоченного лица и печатью организации (при ее наличии);
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 180 календарных дней до даты подачи
заявки об участии в Конкурсе, - подлинник либо нотариально заверенная копия;
- копия документа о назначении руководителя, заверенная подписью руководителя или
иного уполномоченного лица и печатью организации (при ее наличии);
- доверенность на уполномоченное лицо в случае предоставления документов этим
уполномоченным лицом, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью
организации (при ее наличии);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника Конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника Конкурса без
доверенности);

- справка налогового органа об отсутствии задолженности налогоплательщиком по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за прошедший отчетный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, выданная
не более чем за 90 календарных дней до даты подачи заявки об участии в Конкурсе, подлинник либо нотариально заверенная копия;
- документы, подтверждающие внесение Задатка на участие в Конкурсе (платежное
поручение, подтверждающее перечисление Задатка в качестве обеспечения заявки на участие в
Конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения).
4.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г., заверенная
подписью индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица и его печатью
(при ее наличии);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью
индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица и его печатью (при ее
наличии);
- выписка из ЕГРИП, выданная не более чем за 180 календарных дней до даты подачи
заявки об участии в Конкурсе, - подлинник либо нотариально заверенная копия;
- доверенность на уполномоченное лицо в случае предоставления документов этим
уполномоченным лицом, заверенная подписью индивидуального предпринимателя и его
печатью (при ее наличии);
- копия документа, удостоверяющего личность сдающего документы, заверенная
подписью индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица и его печатью
(при ее наличии);
- справка налогового органа об отсутствии задолженности налогоплательщиком по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за прошедший отчетный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, выданная
не более чем за 90 (девяносто) календарных дней до даты подачи заявки об участии в Конкурсе,
- подлинник либо нотариально заверенная копия;
- документы, подтверждающие внесение Задатка на участие в Конкурсе (платежное
поручение, подтверждающее перечисление Задатка в качестве обеспечения заявки на участие в
Конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения).
4.1.3. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать согласие участника Конкурса с
условиями, указанными в Извещении о проведении Конкурса.
V. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и дата
рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе
Место: 107045, Москва, Печатников пер., д.12.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 15:00 часов «16» мая 2017 г.
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе не может превышать
15 календарных дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.
VI. Срок, в течение которого победитель Конкурса обязан подписать договор.
Договор заключается в письменной форме не ранее чем через 10 дней и не позднее чем
через 20 дней с даты размещения на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
Конкурсе.
Договор заключается сроком на 15 (пятнадцать) лет.

II. Договор ________________
на реализацию предварительного проекта комплексного обустройства природной и
озелененной территории города Москвы Экологический парк-музей на Крылатских
холмах на территории ПИП «Москворецкий» в районе Крылатское
(земельный участок с кадастровым номером 77:07:0001003:1005)
г. Москва

«____» ______2017 г.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в лице
заместителя руководителя Департамента Мельникова Сергея Александровича, действующего
на основании доверенности от 01.02.2016 г. № 18 с одной стороны, Государственное
природоохранное бюджетное учреждение города Москвы «Московское городское управление
природными территориями» в лице руководителя Рябоконя Игоря Степановича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», со второй стороны, и
_________________________________, в лице ___________________________________,
действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с
третьей стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», по итогам
проведения конкурса на право заключения договора на реализацию предварительного проекта
комплексного обустройства природных и озелененных территорий города Москвы (протокол о
результатах ____ от____ № ______) заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора и общие условия
1.1. В соответствии с Предварительным проектом комплексного обустройства природной
и озелененной территории города Москвы Экологический парк-музей на Крылатских Холмах
на территории ПИП «Москворецкий» в районе Крылатское (земельный участок с кадастровым
номером 77:07:0001003:1005), утвержденным Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы от 16.02.2017 № ДПиООС 05-19-201/17 (далее –
Предварительный проект), являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение 1),
Учреждение предоставляет Инвестору право разместить в границах особо охраняемой
природной территории природно-исторического парка «Москворецкий» (далее - ПИП
«Москворецкий») нестационарные торговые объекты (далее – НТО), вид, специализация,
период размещения, место размещения, площадь, иные требования к которым указаны в
Перечне НТО (Приложение 2), а также объекты, не являющиеся объектами капитального
строительства (далее – некапитальные объекты), вид, место размещения, габариты, иные
требования к которым указаны в Перечне некапитальных объектов (Приложение 3), а Инвестор
обязуется после разработки и согласования Проекта комплексного обустройства
природной/озелененной территории города Москвы Экологический парк-музей на Крылатских
Холмах (далее – Проект комплексного обустройства территории) разместить и обеспечить
функционирование НТО и Некапитальных объектов (далее – Объекты) в течение всего срока
действия Договора, выполнить комплексное обустройство территории в границах ПИП
«Москворецкий» на условиях и в порядке, установленных Договором, федеральным
законодательством и нормативными актами города Москвы.
1.2. Мероприятия по развитию и комплексному обустройству территории в границах ПИП
«Москворецкий», предусмотренные Предварительным проектом, реализуются Инвестором
после разработки и согласования Проекта комплексного обустройства территории.
Инвестор обязан в срок не позднее 1 (одного) года с момента заключения Договора на
основании Предварительного проекта разработать и предоставить на согласование в
Учреждение и Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Проект комплексного обустройства территории.
1.3. Режим работы Объектов установлен в Приложениях 2 и 3 к Договору.

1.4. Акт приема-передачи мест размещения НТО и Некапитальных объектов
подписывается Сторонами в течение 3 (трех) дней после согласования Проекта комплексного
обустройства территории. Форма передаточного акта приведена в Приложении 5 к Договору.
1.5. Объекты подлежат реновации по согласованию с Учреждением не реже, чем один раз
в три года, а в случае уничтожения, повреждения, порчи Объектов, в срок не позднее одного
месяца с момента наступления соответствующего события.
1.6. Ввиду того, что Объекты не являются объектами недвижимого имущества, право на
них не подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации для регистрации недвижимого имущества и сделок с ним.
1.7. Договор и свидетельство о размещении НТО является подтверждением права на
осуществление торговой деятельности в месте, установленной схемой размещения НТО и
Проектом комплексного обустройства территории.
2. Правовой статус и режим использования территории
2.1. Земельный участок, на котором размещаются Объекты (далее - Земельный участок), с
кадастровым номером 77:07:0001003:1005 находится в собственности города Москвы, и
принадлежит Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.
2.2. Земельный участок с кадастровым номером 77:07:0001003:1005 находится в границах
ПИП «Москворецкий».
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Инвестор имеет право:
3.1.1. Разместить Объекты в соответствии с пунктом 1.1. Договора.
3.1.2. Использовать Объекты в соответствии с Проектом комплексного обустройства
территории и требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов
города Москвы.
3.2. Инвестор обязан:
3.2.1. Разместить Объекты и обеспечить в течение всего срока действия Договора
функционирование Объектов на условиях и в порядке, предусмотренных Договором,
законодательством Российской Федерации и нормативными актами города Москвы.
3.2.2. Своевременно вносить плату по Договору в соответствии с разделом 4 Договора и
Графиком платежей (Приложение 4).
3.2.3. Изменение режима работы Объектов возможно исключительно при условии
предварительного письменного согласования с Учреждением.
3.2.4. Инвестор не вправе устанавливать на территории какие-либо ограждения,
препятствующие свободному доступу посетителей на территорию.
3.2.5. Инвестор обязан в срок не позднее 1 (одного) года с момента заключения Договора
на основании Предварительного проекта разработать и предоставить на согласование в
Учреждение и в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы Проект комплексного обустройства территории.
3.2.6. Инвестор обязуется разместить (установить) Объекты в течение 6 (шести) месяцев с
даты подписания передаточных актов мест размещения Объектов.
3.2.7. Инвестор обязуется за свой счет осуществить комплексное обустройство территории
в соответствии с Проектом комплексного обустройства территории, а также нести расходы по
содержанию территории в соответствии с Титульным списком зеленых насаждений,
утвержденным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы.
Расходы по содержанию территории подтверждаются Инвестором путем направления в
адрес Учреждения ежемесячных отчетов (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным) с
приложением подтверждающих документов (копии первичных учетных и платежных
документов в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О

бухгалтерском учете», а также иные документы по требованию Учреждения, заверенные
Инвестором в установленном порядке).
3.2.8. Сохранять утвержденные вид и специализацию Объектов, местоположение и
размеры Объектов в течение установленного периода размещения Объектов.
3.2.9. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объектов в течение всего
срока действия Договора в соответствии с Предварительным проектом и Проектом
комплексного обустройства территории, за исключением случаев реновации Объектов, с целью
улучшения их свойств и приведения к современным стандартам.
3.2.10. Обеспечить соблюдение своими сотрудниками действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе наличие у них необходимой разрешительной
документации.
3.2.11. Обеспечить при размещении и эксплуатации Объектов соблюдение требований
градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
норм и правил, в том числе вывоз мусора и иных отходов от использования Объектов, либо
обеспечить надлежащую подготовку для вывоза.
3.2.12. Обеспечить наличие на Объектах копий настоящего Договора, надлежащим
образом заверенных копий документов, подтверждающих соответствие Объектов нормам
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, а также иным требованиям действующего
законодательства Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, гигиенические
сертификаты, сертификаты соответствия, и прочее).
3.2.13. Использовать Объекты способами, которые не должны наносить вред окружающей
среде, с соблюдением режима охраны и использования особо охраняемой природной
территории, а также не наносить вред окружающей историко-культурной и природной среде,
правам и законным интересам Учреждения и других лиц.
3.2.14. При эксплуатации Объектов не совершать действия, которые могут привести к
повреждению, разрушению или уничтожению, изменению облика природных и озелененных
территорий и другие действия, могущие причинить вред имуществу, находящемуся на
подведомственной территории Учреждения.
3.2.15. Обеспечить бесперебойную работу Объектов согласно режиму работы, указанному
в Приложениях 2 и 3 к настоящему Договору, кроме случаев, когда перебои в работе Объектов
вызваны атмосферными (погодными) явлениями (ураганный ветер, проливные дожди) и иными
обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон и исключающими такое использование, что
должно быть подтверждено соответствующими документами.
3.2.16. Обеспечить технологическое присоединение к сетям или возмещать Учреждению
расходы по оплате электричества и иных коммунальных платежей, предоставляемых
Учреждением на основании отдельного дополнительного соглашения между Сторонами, для
чего Инвестор обязан установить за свой счет приборы учета потребления электричества и
других ресурсов.
3.2.17. Заблаговременно
предоставлять
Учреждению
списки
сотрудников,
осуществляющих эксплуатацию Объектов, а также информацию об используемых
автотранспортных средствах для оформления необходимых разрешений.
3.2.18. Оформить с предварительно согласованным с Учреждением страховщиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки места размещения Объектов и подписания
передаточного акта в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Договора, договор (полис)
страхования рисков на случаи гибели Объектов, причинения вреда (повреждения, порчи)
Объектам, причинения Инвестором (его сотрудниками) вреда имуществу, жизни и здоровью
третьих лиц.
3.2.19. Обеспечить соблюдение сотрудниками, представителями Инвестора и иными
привлеченными им лицами правил поведения в общественных местах, норм вежливости, а
также предпринять все усилия для того, чтобы указанные лица вели себя культурно и
доброжелательно с третьими лицами, включая посетителей Учреждения.
3.2.20. По требованию Учреждения и в установленный Учреждением срок возмещать
материальный ущерб, причиненный Учреждению и/или третьим лицам, включая посетителей

Учреждения действиями и/или бездействием сотрудников и/или представителей Инвестора,
либо компенсировать Учреждению на основании соответствующего требования и в
установленный Учреждением срок суммы, обоснованно уплаченные Учреждением третьим
лицам.
3.2.21. При прекращении Договора своими силами и за свой счет обеспечить демонтаж и
вывоз Объектов, иного принадлежащего ему имущества, либо передать их в собственность
города Москвы на безвозмездной основе в установленном порядке.
3.2.22. По окончании срока действия Договора, а также при досрочном расторжении
Договора, обеспечить передачу места размещения Объектов Учреждению, а также элементов
обустройства территории по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем назначению
Экологический парк-музей на Крылатских холмах на территории ПИП «Москворецкий» в
районе Крылатское (земельный участок с кадастровым номером 77:07:0001003:1005) (с
восстановленными травяным и почвенным покровом, зелеными насаждениями (в случае их
повреждения или уничтожения) и иными требованиями режима охраны особо охраняемой
природной территории).
3.2.23. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим
изменений в Предварительный проект и (или) Проект комплексного обустройства территории
за свой счет и в установленные сроки переместить Объекты с места их размещения на
компенсационное место размещения, определяемое Учреждением в каждом конкретном случае.
3.2.24. По согласованию с Учреждением производить реновацию Объектов не реже, чем
один раз в три года, а в случае уничтожения, повреждения, порчи Объектов, в срок не позднее
одного месяца с момента наступления соответствующего события.
3.2.25. С момента подписания акта приема-передачи Инвестор обязуется осуществлять
уборку и содержание территории комплексного обустройства, в течение всего времени
действия Договора в соответствии с условиями и суммой, заявленной независимой оценкой, но
не менее суммы в расчете начальной минимальной цены Договора.
3.3. Учреждение имеет право:
3.3.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение Инвестором условий
Договора.
3.3.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать
возмещения убытков в случае, если Инвестор размещает Объекты, функциональное назначение
которых не соответствует назначению, определенному в Приложениях 2 и 3 к Договору, а
также в случае невыполнения мероприятий по комплексному обустройству территории, а также
при невыполнении Инвестором обязанностей, установленных в пункте 3.2. Договора.
3.3.3. В случае отказа Инвестора от передачи в собственность города Москвы Объектов,
иного принадлежащего ему имущества, а также в случае отказа Инвестора демонтировать и
вывезти Объекты при прекращении Договора в установленном порядке самостоятельно, с
отнесением расходов за счет Инвестора, осуществить демонтаж и вывоз Объектов и обеспечить
их ответственное хранение.
3.3.4. Представлять Инвестору право на использование электроэнергии и иных
коммунальных услуг в пределах технических возможностей Учреждения в соответствии с
дополнительным соглашением между Сторонами.
3.3.5. Запрашивать у Инвестора копии первичных учетных и платежных документов, а
также иных документов, подтверждающие расходы Инвестора по содержанию территории.
3.4. Учреждение обязано:
3.4.1. Предоставить Инвестору право на размещение и эксплуатацию Объектов в
соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Обеспечить реализацию права на размещение и эксплуатацию Объектов в
соответствии с Договором и приложениями к нему, а также дополнительными соглашениями
между Сторонами.

4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена договора по итогам проведения конкурса на право заключения договора на
реализацию Предварительного проекта (протокол о результатах от ______ № __________)
составляет ________________________________ в том числе НДС ____________ руб.
4.2. Цена договора состоит из платы за размещение НТО и некапитальных объектов, а
также ежемесячных затрат Инвестора на развитие и содержание территории.
4.3. Плата Инвестора за размещение НТО и Некапитальных объектов составляет
______________________ руб. ___ копеек (в том числе НДС) и уплачивается в соответствии с
Графиком платежей (Приложение 4) путем перечисления денежных средств в бюджет города
Москвы по реквизитам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы.
4.4. Ежемесячные затраты Инвестора на развитие и содержание территории составляют
_________________________ руб. и производятся Инвестором путем оплаты работ и услуг,
направленных на развитие и содержание территории, и подтверждаются Инвестором путем
направления ежемесячного отчета в адрес Учреждения, с приложением подтверждающих
документов в соответствии с пунктом 3.2.7. Договора.
4.5. Цена Договора, установленная п.4.1. Договора, не может быть изменена по
соглашению Сторон, за исключением увеличения соразмерно росту индекса потребительских
цен на услуги (инфляции) за год. Индекс потребительских цен определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной
статистической информации.
4.6. Первый платеж Инвестор вносит в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
подписания Договора. Первый платеж рассчитывается исходя из ежемесячного платежа по
количеству календарных дней, остающихся до конца расчетного периода (месяца) со дня
подписания Сторонами Договора.
4.7. Перечисленный Инвестором задаток для участия в конкурсе засчитывается
Учреждением в счет Гарантийной денежной суммы для обеспечения исполнения обязательств
по Договору.
5. Срок действия Договора.
Изменение и досрочное прекращение Договора
5.1. Договор вступает в силу с___ _________20__г. и действует по ___
___________20__г.
5.2. Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения дополнительного
соглашения к Договору, подписываемого обеими Сторонами.
5.3. Договор подлежит досрочному расторжению в случаях:
5.3.1. Ликвидации/прекращения деятельности Инвестора, как юридического лица,
являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3.2. Прекращения у Учреждения права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком в случаях, предусмотренных ст. 45 Земельного кодекса Российской
Федерации.
5.3.3. При задержке внесения платы, установленной пунктом 4.3. настоящего Договора,
более чем на 30 (тридцать) календарных дней без возмещения Инвестору денежных средств,
ранее перечисленных по Договору.
5.3.4. В случае неуплаты неустойки в течение 30 (тридцати) дней после получения
претензии, Учреждение вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
5.3.5. По соглашению Сторон.
5.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке путем направления уведомления Инвестору в случаях:

5.4.1. Размещения Инвестором Объектов, назначение которых не соответствует
условиям Договора, а также в случае не соответствия вида, параметров и характеристик
Объектов видам, параметрам и характеристикам Объектов обустройства территории, для
размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, установленное
постановлением Правительства Москвы от 27.08.2012 № 432-ПП «О видах, параметрах и
характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется
получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального
строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их
надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными
планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется
получение разрешения на строительство»; размещения Объектов с нарушениями режима
использования территории Экологического парка-музея на Крылатских холмах на территории
ПИП «Москворецкий» в районе Крылатское (земельный участок с кадастровым номером
77:07:0001003:1005).
5.4.2. Однократного грубого нарушения Инвестором существенных условий Договора, к
которым в том числе относятся правила эксплуатации Объектов и места их размещения,
условия, содержащиеся в п. 3.2. Договора, а также уплата Цены Договора, возмещение
гарантийной суммы, если такое нарушение не устранено в течение 5 (пяти) дня с момента
направления Учреждением уведомления о необходимости устранения соответствующего
нарушения, либо в иной согласованный Сторонами срок.
5.4.3. Неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором иных
обязательств по Договору.
5.4.4. Внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации,
включая нормативные акты Правительства города Москвы, которые делают реализацию
Договора невозможной и/или противоречащей действующему законодательству Российской
Федерации и города Москвы.
5.4.5. При существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько,
насколько это возможно было разумно предвидеть на момент заключения, Договор вообще не
был бы заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
5.4.6. В иных случаях, когда реализация Договора станет для Учреждения
затруднительной или экономически необоснованной, при условии возмещения Инвестору
разумно понесенных и документально подтвержденных расходов по демонтажу и вывозу
Объектов.
5.5. В случае отказа Учреждения от исполнения Договора в порядке, предусмотренном
п. 5.4. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента направления Инвестору соответствующего письменного уведомления.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийная денежная сумма возвращается Инвестору в течение 10 (десяти) рабочих
дней после окончания размещения Инвестором всех Объектов в соответствии с Договором и
Проектом комплексного обустройства территории. Моментом окончания размещения Объектов
на территории является момент получения Учреждением соответствующего уведомления
Инвестора.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Учреждение не несет ответственности за:
- перебои с электроэнергией, поставкой иных коммунальных услуг на территории;

- сохранность имущества Инвестора, включая Объекты.
7.3. За просрочку платежей, установленных Договором, Инвестор обязуется по
требованию Учреждения и в сроки, указанные Учреждением, выплатить Учреждению
штрафную неустойку (пени) в размере 0,5 % от суммы, подлежащей уплате Учреждению, за
каждый день просрочки исполнения денежного обязательства.
7.4. В случае размещения Объектов с нарушениями их вида, назначения, места
размещения и режима работы, с нарушениями режима использования и охраны особо
охраняемой природной территории и природоохранного законодательства, а также в случае
нарушения пунктов 3.2.3.-3.2.25. Договора Инвестор выплачивает Учреждению неустойку виде
штрафа в размере 10 % от суммы платежей, предусмотренных Графиком платежей за 1 (один)
год, за каждый случай нарушения и 20 % от суммы платежей, предусмотренных Графиком
платежей за 1 (один) год, за каждый повторный случай, а также возмещает Учреждению
причиненный реальный ущерб.
7.5. В случае нарушения Инвестором режима особо охраняемой природной территории,
объекта культурного наследия, помимо установленной законодательством уголовной и
административной ответственности, Учреждение имеет право применить к Инвестору меры
гражданско-правовой ответственности, в том числе, отказаться от исполнения Договора в
одностороннем порядке и потребовать с Инвестора полного возмещения убытков, причиненных
указанным нарушением и досрочным расторжением Договора, а также выплаты компенсации в
полном размере административных и иных санкций, которые могут быть применены к
Учреждению со стороны уполномоченных государственных органов в связи с вышеуказанными
нарушениями, совершенными Инвестором.
8. Заключительные положения
8.1. Любые споры, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами
путем переговоров, а в случае недостижения согласия - передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд города Москвы, с обязательным соблюдением претензионного порядка
разрешения споров. При получении претензии, получившая сторона обязана рассмотреть ее и
направить письменный ответ другой стороне в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения.
8.2. Стороны подтверждают, что заключение Договора не противоречит их Уставам, у
Инвестора отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства).
8.3. Передача или уступка прав по Договору, третьим лицам не допускаются.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
8.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.5.1. Приложение 1 – Предварительный проект.
8.5.2. Приложение 2 – Перечень нестационарных торговых объектов.
8.5.3. Приложение 3 – Перечень некапитальных объектов.
8.5.4. Приложение 4 – График платежей.
8.5.5. Приложение 5 – Акт приема-передачи.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Департамент
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
Адрес: 119019, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д.11, стр.1
л/с 04732803000

Государственное
природоохранное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Московское городское
управление природными
территориями»

Инвестор

р/с 40101810045250010041
Главное управление Банка
России по Центральному
федеральному округу г. Москва
(сокращенное наименование ГУ Банка России по ЦФО)
БИК 044525000
ИНН 7704221753
КПП 770401001
КБК 803 1 17 05020 02 8004 180
ОКТМО 45 374 000
ОКАТО 45286552000
ДКАУ 6640

Адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский проспект, д.1
ИНН 7704517334
КПП 772901001
БИК 044525000
ГУ Банка России по ЦФО
Р/с 40601810245253000002
л/с 2680341000450878
ОГРН 1047796250710
ОКВЭД 92.53
ОКПО 72971940
ОКАТО 45268584000
ОКТМО 45325000

Приложение 1 к Договору
от _________ № _________

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
комплексного обустройства природной/озелененной территории города Москвы
Экологический парк-музей на Крылатских Холмах на территории
ПИП «Москворецкий» в районе Крылатское
(земельный участок с кадастровым номером 77:07:0001003:1005)

Приложение 2 к Договору
от _________ № _________

Перечень нестационарных торговых объектов
Вид
торгового
объекта

Специализация

№ п/п

Адрес размещения, наименование,
№ п/п
период размещения

Площадь,
кв.м

1

2

4

5

6

1.

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(прокат 1) с 1 января по 31 декабря

26,5

Павильон

Прокат

26,5

Павильон

Прокат

2

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(прокат 2) с 1 января по 31 декабря

3

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(павильон 1) с 1 января по 31 декабря

26,5

Павильон

Сувениры

4

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(павильон 2) с 1 января по 31 декабря

26,5

Павильон

Сувениры

5

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(павильон 3) с 1 января по 31 декабря

26,5

Павильон

Сувениры

6

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы

26,5

Павильон

Сувениры

(павильон 4) с 1 января по 31 декабря
7

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(тележка 1) сезонный

1,52

Тележка

Мороженое

8

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(тележка 2) сезонный

1,52

Тележка

Мороженое

1,52

Тележка

Мороженое

1,52

Тележка

Мороженое

Павильон

Продукция
общественного
питания

Павильон

Продукция
общественного
питания

Павильон

Продукция
общественного
питания

Павильон

Продукция
общественного
питания

9

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(тележка 3) сезонный

10

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(тележка 4) сезонный

11

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(кафе 1) с 1 января по 31 декабря

12

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(кафе 2) с 1 января по 31 декабря

13

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(кафе 3) с 1 января по 31 декабря

14

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(кафе 4) с 1 января по 31 декабря

26,5

26,5

26,5

26,5

15

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(кафе 5) с 1 января по 31 декабря

16

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(кафе 6) с 1 января по 31 декабря

17

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(кафе 7) с 1 января по 31 декабря

18

г. Москва, ЗАО, район Крылатское, ул. Крылатские Холмы
(торговый павильон) с 1 января по 31 декабря
Всего нестационарных торговых объектов: 18 шт.

Продукция
26,5

Павильон

общественного
питания

Павильон

Продукция
общественного
питания

26,5

Павильон

Продукция
общественного
питания

79,5

Павильон

Туристические услуги

26,5

430,08

Режим работы Объектов устанавливается с __-__ до __-_

Приложение 3 к Договору
от _________ № _________
Перечень некапитальных объектов
Вид объекта
Открытые спортивные,
игровые, детские
площадки,
площадки для отдыха,
площадки для выгула и
дрессировки собак без
устройства дренажа, в том
числе с тентовым
покрытием.

Малые архитектурные
формы, фонтаны.

Общественные туалеты
нестационарного типа
Помещения
электрических
подстанций (включая
трансформаторные
подстанции) и

Наименование

Кол-во
объектов

Детская площадка Швеции

1

Площадь
застройки (м2)
236,0 м2

Корейская детская площадка

1

200,0 м2

Летняя сцена
Детская площадка ММГН
Спорт.площадка ГТОworkout
Теннисная площадка
Стадион-универс. спорт.пл.
Полоса препятствий
Площадка для выгула собак
Китайская беседка
Японский чайный домик
Японская беседка
Корейская беседка
Вьетнамская беседка
Беседка Тайланд
Беседка Вьетнам
Беседка Бали
Непальская беседка
Беседка Австралии, Океании
Иглу
Русская беседка 1
Русская беседка 2
Ротонда
Скульптуры
Ворота Евразии
Ворота Северной Америки
Ворота Южной Америки
Ворота Европы
Ворота Восточной Азии
Ворота Южной Азии
Ворота Австралии, Океании
Ворота Африки
Ворота Антарктиды
Туалет в составе
некапитальных объектов
Модульный туалет
Трансформаторная
подстанция

1
1
1

670,0 м2
247,5 м2
23,7 м2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
78
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

25,9 м2
830,0 м2
254,34 м2
576,0 м2
12,1 м2
49,0 м2
85,0 м2
46,5 м2
12,5 м2
7,8 м2
7,8 м2
7,8 м2
24,2 м2
16,8 м2
40,0 м2
13,4 м2
12,2 м2
13,8 м2
-

10
2

113,0 м2
22,6 м2
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электрических
распределительных
устройств.
Иные некапитальные
объекты и
функциональное
оборудование,
обеспечивающее
безопасность
и целевое использование
природных и озелененных
территорий города
Москвы.

Эколого-просветительский
центр
Эколекторий
Музей - Русский дом
Музей-Белорусский дом

1

374,5 м2

1
1
1

498,1 м2
96,0 м2
49,6 м2

Юрта

1

40,9 м2

Павильон Администрация

1

167,0 м2

Всего некапитальных
объектов

133

4 774,04

Режим работы Объектов устанавливается с __-__ до __-__
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Приложение 4 к Договору
от _________ № _________
График платежей
Порядковый номер
платежа
1
2
3
4
Итого

Дата платежа*

Сумма платежа
(рублей)

*
Платеж необходимо внести не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
указанной даты.
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Приложение 5 к Договору
от _________ № _________
АКТ
приема-передачи мест размещения нестационарных торговых объектов, некапитальных
объектов
г. Москва

« » ___________________20__ г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование победителя конкурса)
в лице ____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________, именуем-(-ое,-ый) в дальнейшем
«Инвестор» («Победитель конкурса»), с одной стороны, Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы в лице заместителя руководителя Департамента
Мельникова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности от 01.02.2016
г. № 18, именуемый в дальнейшем «Департамент», и Государственное природоохранное
бюджетное учреждение города Москвы «Московское городское управление природными
территориями» в лице руководителя
Рябоконя Игоря Степановича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем ГПБУ «Мосприрода», с третьей стороны,
совместно именуемые «Стороны», являющиеся сторонами по договору на реализацию
предварительного проекта комплексного обустройства природных и озелененных территории
города Москвы от ________ № ________, заключенного по результатам проведения конкурса
на право заключения договора на реализацию предварительного проекта комплексного
обустройства природных и озелененных территорий города Москвы (далее – конкурс) и на
основании протокола подведения итогов конкурса от ________ № ________, руководствуясь
положениями данного договора, а также документацией о конкурсе, подписали настоящий Акт
о нижеследующем:
1. Заказчик передает, а Инвестор принимает места для размещения нестационарных
торговых объектов, некапитальных объектов, общей площадью _______ кв. м; в соответствии с
условиями Договора и Технической частью конкурсной документации.
2. Места для размещения нестационарных торговых объектов, некапитальных объектов
передано Инвестору в состоянии, соответствующем требованиям действующих в городе
Москве нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения нестационарного
торгового объекта Инвестор не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны договора.
Департамент
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
Адрес: 119019, г.

Государственное
природоохранное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Московское городское

Инвестор
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Москва,ул. Новый Арбат,
д.11, стр.1
л/с 04732803000
р/с 40101810800000010041
Отделение 1 Главного
управления Центрального
Банка Российской
Федерации по Центральному
Федеральному округу г.
Москва
БИК 044583001
ИНН 7704221753
КПП 770401001
КБК 803 1 17 05020 02 8004
180
ДКАУ – 6640
ОКАТО 45286552000
ОКТМО 45 374 000

управление
природными
территориями»
Адрес: 119192, г. Москва,
Мичуринский проспект,
д.13
ИНН 7704517334
КПП 772901001
БИК 044583001
Отделение 1 Москва
Р/с
40601810000003000002
л/с 2680341000450878
ОГРН 1047796250710
ОКВЭД 92.53
ОКПО 72971940
ОКАТО 45268584000
ОКТМО 45325000

